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1. Введение 

За последнее десятилетие ультразвуковые расходомеры обрели широкое признание. Основной 

причиной их успеха является высокая повторяемость результатов в сочетании с отсутствием потерь 

давления и расширенными диагностическими возможностями. За этот период на рынок были 

выпущены приборы с разной конфигурацией акустических каналов. При создании каждого из них 

ставилась цель получить высокий уровень точности, было опубликовано много работ, в которых 

рассматривались характеристики этих приборов, полученные в поверочных лабораториях. Многие из 

этих приборов демонстрировали (часто после многоточечной линеаризации) почти идеальные прямые 

линии с погрешностями, близкими к  лабораторным результатам. 

 

Однако для пользователя ключевым вопросом является не то, как прибор ведет себя в 

лаборатории, а то, насколько точными будут его показания после монтажа по месту эксплуатации и 

насколько можно быть уверенным, что характеристики прибора не ухудшатся со временем. Это было 

подтверждено в ожидаемом стандарте ISO 17089, а также – в меньшей степени - в стандарте AGA9. В 

ISO, глава 6.4, утверждается: «Калибровочная кривая прибора без гарантии того, что работа прибора в 

условиях эксплуатации будет соответствовать его работе в поверочной лаборатории, не имеет смысла, 

так как реальные условия эксплуатации, как правило, сложнее условий, существующих в поверочных 

лабораториях».  

 

Чтобы обеспечить возможность воспроизведения качества калибровочной кривой по месту 

эксплуатации, в стандарте ISO 17089 введены требования на проведение типовых испытаний. Реальные 

условия эксплуатации имитируются путем проведения серии испытаний с различными возмущающими 

факторами, а прибор должен продемонстрировать свою помехоустойчивость.  

 

В настоящем документе рассматриваются эти вопросы, обсуждаются искажения профиля потока, 

зависящие от реальных комбинаций изгибов трубопроводов, а также представлен анализ 

эффективности различной компоновки акустических каналов. Исходя из этого, предлагается 



Снижение влияния установки на ультразвуковые расходомеры 

Практический семинар по ультразвуковым датчикам 2010                                                                                        

KROHNE 

 стр. 2 из 30 

оптимальная компоновка канала, а также результаты испытания прибора с возмущениями, 

требуемыми как по ISO 17089 , так и по OIML137-1. 

2. Вершина айсберга 

Когда пользователь изучает характеристики ультразвуковых расходомеров, то, несмотря на 

видимые конструктивные различия, характеристики всех приборов выглядят одинаково, например:  

 

Погрешность 

≤ ±0,5% от измеренного значения, без калибровки 

≤ ±0,2% от измеренного значения, калиброванный расход высокого давления 

(относительно результатов поверочных лабораторий) 

≤ ±0,1% от измеренного значения, при калибровке и линеаризации 

Повторяемость ≤ ±0,1% 

Таблица 1. Верхушка айсберга 

 

 

В своих спецификациях все производители не указывают две вещи: 

 

1. Возможность переноса калибровочной кривой, полученной практически в идеальных условиях 

в лаборатории (см. рисунок 1) на действительные условия эксплуатации (см. рисунок 2; влияние 

монтажа). 

2. Влияние остаточного конденсата и посторонних примесей в газе на условия внутри прибора 

(см. рисунки 3, 4).  

3. Т.Гримли рассмотрел применимость калибровочной кривой к реальным условиям эксплуатации 

(см. ссылку [4]), которая для стандартных расходомеров обычно находится в пределах 0,5 %  

4. Влияние остатков конденсата и посторонних примесей в газе на условия внутри прибора, а 

именно на поперечное сечение и профиль потока. В процессе калибровки на потоке (рисунок 

3) используется чистый прибор, а в период эксплуатации после 3 или 6 месяцев работы прибор 

может загрязниться (см. рисунок 4). Дополнительная погрешность может легко достичь 0,5%, 

достигаю той же величины, что и погрешность из-за условий монтажа.  
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Рисунок 1. Идеальные условия на испытательном стенде                    Рисунок 2. Реальные условия эксплуатации 

(предоставлено TCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Чистый ультразвуковой прибор во время калибровки.       Рисунок 4 Загрязненный прибор во время визуального 

осмотра 

 

Это приводит к значительно большей погрешности, чем указанная в спецификации. Таким 

образом, в действительности характеристики, приведенные в спецификациях производителя, являются 

лишь вершиной айсберга!  
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Рисунок 5. Стандартный маркетинговый ход, не показывающий возможные отклонения от требуемых характеристик. 

Реальные характеристики скрыты, что означает: 

 Чувствительность к условиям монтажа. 

 Влияние отложений продукта. 

Исходя из существующих материалов по многоканальным ультразвуковым расходомерам, и 

конструктивным особенностям этих приборов, а также на основании данных о влиянии условий 

монтажа и отложений продукта, содержащихся в этих материалах, была 

выполнена соответствующая оценка.  

Погрешность Прямой луч 
Отраженный 

луч 

KROHNE 

V12 

В отношении прибора: 

нелинейность, 

повторяемость 

0,2% 0,2% 0,15% 

В результате влияния 

монтажа 
0,5% 0,5% 0,2% 
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Таблица 2. Оценка действительной 

суммарной погрешности 

Для уменьшения 

суммарной погрешности 

необходимо уменьшить 

влияние как монтажа, так и отложений. Следовательно, это и стало первоочередной задачей при 

разработке нового прибора учета газа Altosonic V12. 

3. Отклонения показаний из-за образования отложений 

Отложения рабочего продукта являются одной из основных проблем, связанных с дополнительной 

погрешностью. Это проблема присуща не только ультразвуковым расходомерам, но и любым другим 

эксплуатируемым приборам. Большим достоинством ультразвуковых расходомеров по сравнению с 

другими приборами являются их широкие диагностические возможности. При помощи корректно 

разработанных диагностических функций оператор может получать детальную информацию о 

качестве процесса измерения.  

 

При анализе отложений одной из самых больших проблем является разнообразие их проявлений. 

На рисунках 6-8 приведены несколько примеров чрезмерной загрязненности и состояния труб при 

этом. На первом рисунке отложения стали следствием особенностей технологического процесса, на 

втором представлен пример отложений, образовавшихся в результате применения прибора в условиях 

морской платформы, а на третьем – при эксплуатации на суше. 

 

 

Рисунок 6. Отложения в виде потока в нижней части трубы.                            

Рисунок 7. Отложения на отдельных участках стенок трубы 

 

 

В результате возможных 

отложений продукта 
0,5% 0,3% 0,1% 

Суммарная погрешность 0,75% 0,6% 0,25% 
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Рисунок 8. Отложения, равномерно распределенные по  

поверхности стенки трубы 

 

С учетом возможного влияния на ультразвуковые расходомеры, существующие виды отложений 

можно разбить на 5 категорий, каждая из которых по-своему влияет на измерения.  

Эти категории выглядят следующим образом: 

1. Отложения в виде небольшого потока в нижней части трубы.  

2. Отложения на отдельных участках стенок трубы. 

3. Отложения в виде равномерно распределенной пленки на внутренней поверхности трубы.  

4. Отложения в виде наростов на преобразователях (главным образом тех, которые 

расположены сверху по потоку).  

5. Отложения в виде скопления жидкости в карманах датчиков.   

  

В ультразвуковых расходомерах отложения продукта влияют на измерения следующим образом: 

 Уменьшение площади поперечного сечения. 

 Увеличение шероховатости стенки. 

 Уменьшение длины акустического канала.  

 Ослабление звукового сигнала в результате уменьшения коэффициента отражения. 

 Поглощение ультразвукового сигнала из-за наростов на преобразователях.  

 Увеличение перекрестных искажений из-за скопления жидкости в карманах датчиков. 

Решение проблем, связанных с отложениями 

Для гарантии сохранения качества измерений одним из ключевых элементов конструкции должна 

быть возможность контроля рабочих характеристики и, главным образом, обнаружение отложений 

продукта. Описание решения проблем, связанных с отложениями типов 1-5, приведено ниже.  

 

3.1. Отложения в виде небольшого потока в нижней части трубы  
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Такой тип отложений можно обнаружить при помощи вертикального отражательного канала. 

Стабильность и способность обнаруживать такие отложения зависит от вязкости, плотности как 

жидкости, так и газа, а также от скорости потока.  

 

При использовании влажного газа влажность может быть охарактеризована так называемым 

параметром Локхарта-Мартинелли. Параметр Локхарат-Мартинелли, равный сооотношению между 

числами Фруда для жидкости и газа, показывает движущую силу газа, перемещающую жидкость, и, 

следовательно, является показателем влажности газа.  

 

Расчет выполняется по формуле: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретически можно выделить три различных режима потока в зависимости от его скорости: 

 

1. При низкой скорости потока и высокой вязкости возникает более-менее стабильный плоский 

слой жидкости в нижней части трубопровода. Этот слой можно обнаружить (и при возможности 

учесть) с помощью относительного изменения скорости звука вертикального канала по 

сравнению с остальными каналами. 

2. При увеличении скорости потока этот слой жидкости сначала становится волнистым, а потом 

распределяется в виде пленки по внутренней поверхности стенки трубы. Этот процесс можно 

контролировать, отслеживая — снизу верх — увеличивающиеся флуктуации скорости звука и 

соотношения скорости звука по каналам.  

3. При высоких скоростях жидкость распыляется в виде тумана, который перемещается с той же 

скоростью, что и газ. Поскольку в этом случае жидкость смешивается с газом, соответствующая 

погрешность оказывается такого же порядка, что и доля замещенного газа. 

 

При применении ультразвуковых расходомеров на влажных газах, их показатель влажности LM не 

должен превышать значения 0,3. Это значение обычно считается максимальным значением влажности 

gasliquid

gassg

gas

gasliquid

liquidsl
liquid

gas

liquid

Dg

v
Fr

Dg

v
Fr

где

Fr

Fr
MartinelliLockhartLM

















где: 

o ρ — плотность 

o g — гравитационная постоянная 

o D — внутренний диаметр трубы 
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газа для производственных установок. Объемная доля жидкой фазы (LVF), соответствующая этому 

числу, показана на рисунке 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Рисунок 9. Объемная доля жидкой фазы в зависимости от давления при LM=0,3 

 

В частности при более высоких значениях показателя LM для выполнения оценки режима 

потока требуется дополнительная информация, касающаяся свойств жидкости внутри трубопровода.   

3.2. Отложения на отдельных участках стенки трубы. 

Отложения, скапливающиеся на отдельных участках стенки трубы, под воздействием газа 

медленно перемещаются вперед по трубе. Скорость перемещения зависит от скорости потока газа, его 

плотности и характеристик самих отложений. Таким образом, на практике невозможно предсказать, в 

каком месте трубы отложения будут находиться в определенный момент времени, но несомненно, что 

практически каждое отдельное место в трубе со временем будет подвергаться влиянию отложений.  

 

При использовании отражательных каналов такой тип отложений проявляется в виде 

неравномерных измерений скорости звука, а также показания АРУ в различных каналах. Кроме того, 

оказывается влияние на среднее значение шероховатости стенки, что приводит к изменению среднего 

профиля скорости.   

 

3.3. Отложения в виде равномерно распределенной пленки по внутренней поверхности трубы   

Такой тип отложений, например, черный осадок, обнаруженный во многих трубах в южных 

регионах США, намного труднее выявить, поэтому необходим анализ тенденций. Важными являются 

следующие функции анализа тенденций:  

o соотношение между скоростью звука для каналов различной длины; 

o отношение скоростей потока в различных каналах. 
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При одинаковом для всех каналов скоплении отложений на стенке, относительное влияние на 

каналы различной длины будет разным. При увеличении степени загрязненности будет наблюдаться 

увеличение отклонений средней скорости звука в разных каналах. При наличии хроматографического 

газового анализатора можно рассчитать абсолютную скорость звука и оценить толщину слоя. 

 

Скопление отложений также влияет на шероховатость стенки, приводя к постепенному изменению 

профиля скорости потока. В зависимости от положения канала влияние на него будет различным: 

 канал в середине трубы наиболее восприимчив к изменениям профиля (и, следовательно, 

является наиболее важным с точки зрения обнаружения отложений) 

 Напротив, каналы хорд на половине радиуса являются наименее восприимчивыми к 

изменениям шероховатости стенки. 

 Влияние на канал, проходящий рядом со стенкой, очень сильно зависит от его относительного 

положения, но отличается от влияния на остальные каналы. 

В результате, изменения профиля скорости потока могут быть обнаружены путем анализа 

тенденций соотношения скоростей потока в каналах, расположенных рядом со стенкой трубы, и в 

канале, расположенном в середине трубы, по отношению к каналам на половине радиуса.   

3.4. Отложения на ультразвуковых датчиках 

Отложения на датчиках сокращают время прохождения сигнала точно так же, как и равномерно 

распределенные на стенке трубы отложения. Кроме того, такие отложения еще и уменьшают мощность 

сигнала. Отложения обнаруживаются путем комбинации этих двух параметров и анализа тенденций по 

времени. Также можно выполнить оценку первого порядка общей толщины слоев на 2 

преобразователях. 

3.5. Отложения в карманах датчиков 

Эта категория отложений влияет на форму звуковой волны, соотношение сигнал/шум и приводит к 

смещению при низких скоростях потока. Эту категорию отложений трудно обнаружить, и обнаружение 

необходимо выполнять при обработке сигнала. 

4. Конструкция прибора 

В зависимости от конфигурации каналов можно выделить 3 различных типа (см. рисунок 10): 

 Стандартные конструкции с параллельными хордами  

 Стандартные конструкции с отражательными хордами  

 Прибор Krohne V-12 с новым расположением каналов 
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  A    B    C 

 

Рисунок 10. Стандартная конструкция с параллельными хордами (A), стандартная конструкция с отражательными хордами (B) и 

конструкция Krohne V12 (C) 

 

Рассматривая стандартные конструкции расходомеров в общих чертах, следует отметить, что кроме 

как при удачном стечении обстоятельств ни один из этих приборов не может в достаточной степени 

справиться со значительными искажениями профиля потока и отложениями: 

 

o В стандартных конструкциях с параллельными хордами отсутствует исследование поверхности 

стенки трубы, но можно проводить измерения рядом с ней. 

o В стандартных конструкциях с отражательными хордами можно измерять скопление отложений на 

стенке, но их треугольный канал не может подходить к стенке ближе, чем на 0,5R. Это слишком 

далеко для эффективного отслеживания изменений профиля потока рядом со стенкой.  

 

Оптимальным решением является сочетание обеих технологий: новая конструкция KROHNE V12.  

 

При проектировании нового расходомера первоочередной задачей было следующее условие: 

гарантированная работа прибора ожидаемым для заказчика образом и правильные показания.  

 

Как было указано выше, ключевыми моментами достижения данной задачи являются: 

1. Возможность переноса результатов калибровки в полевые условия (устойчивость к влиянию 

условий установки) 

2. Обнаружение отложений (работа в условиях эксплуатации после установки)  

 

При проектировании была выполнена оценка различных возможных конфигураций каналов с 

использованием нескольких математических моделей, таких как расчетные модели вычислительной 

газодинамики и специально разработанные аналитические модели потока.  

4.1 Рассчитанные газодинамические модели   

Основной проблемой, связанной с расчетными моделями вычислительной газодинамики, является 

определение граничных условий и размеров области вычислений (результат 

вычислительной/аналитической операции напрямую зависит от исходных данных). Для проверки 
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реалистичности результатов, конечные результаты расчетов сравниваются с действительными 

измерениями. Для этого используется расширенная библиотека моделей потоков на базе измерений с 

помощью лазерного доплеровского датчика от PTB и других средств измерений. Эта библиотека, 

основанная помимо прочего на работах Бодо Микана (см. ссылку [5]), содержит сотни реальных 

моделей потоков, ранжированных от потоков в прямых трубах до моделей потоков за одиночными и 

двойными изгибами в разных плоскостях, а также учитывающих расширения и сужения. На рисунках 11 

и 12 показаны примеры результатов расчетов и результатов измерений лазерным доплеровским 

анемометром (LDA) от PTB.  

 

 
 

  Рисунок 11. Структура искаженного профиля потока                             Рисунок 12. Смоделированный и измеренный профиль 

потока 

4.2 Аналитические модели 

Из-за ограничений расчетных моделей вычислительной газодинамики были разработаны и 

аналитические модели. Данная аналитическая модель основана на сочетании фундаментальных 

физических законов и математических функций гидродинамических возмущений. В качестве входных 

данных используются данные замеров лазерным доплеровским анемометром (LDA). Этот процесс 

схематически показан на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Структура аналитической модели 

 

В данной модели учитывается размер первичных преобразователей, а точное расположение 

каналов может отличаться от расчетного, это явление оказывает влияние на рабочие характеристики 

расходомера, как функция числа Рейнольдса. В качестве примера на рисунке 14 показана 

чувствительность расчета к ошибке линеаризации. На данном рисунке эта погрешность представлена 

как для стандартного прибора с 4 параллельными каналами, так и для новой 5-канальной 

конфигурации. Ясно видно, что кривая погрешности для 5-канального прибора имеет меньший изгиб, 

чем для 4-канальной конструкции. Следовательно, 5-канальная конструкция намного устойчивее к 

механическим отклонениям и искажениям профиля потока.  
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Рисунок 14. Анализ чувствительности расчета для 4- и 5-канальной конструкции 

 

4.3 Исследование влияния конфузоров 

На основании успешного применения конфузоров для жидкостных ультразвуковых расходомеров, 

аналогичный подход был сделан и для ультразвуковых расходомеров газа. Для создания необходимых 

исходных данных для аналитической модели были проведены модельные испытания LDA. В этих 

испытаниях использовалась 4-дюймовая модель, выполненная из кварцевого стекла (см. рисунки 15 -

18).  

 

 
 

Рисунок 15 и 16. Экспериментальная установка с моделью из кварцевого стекла. 

 

 

Рисунки 17 и 18. Визуализация потока в модели из кварцевого стекла с использованием плоского лазерного луча  (слева) и 

замеров LDA. 

Выполненные замеры LDA показали, что форма профиля турбулентного потока в конусной части 

является более плоской по сравнению с профилем полностью сформированного турбулентного потока 

на прямом участке трубопровода. Это можно видеть на рисунке 19, где измеренный профиль потока 
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для небольших чисел Рейнольдса показан вместе с соответствующими значениями, рассчитанными в 

аналитической модели.  

 

 

Рисунок 19. Профиль потока с различными числами Рейнольдса в сечении конусной части трубопровода. Приводятся  

смоделированные и экспериментальные данные. 

4.4 Чувствительность прибора к конфузорам и диффузорам  

При анализе профиля скорости потока после сужения также были проанализировано поведение 

предыдущей модели 5-лучевого расходомера с 2 каналами двойного отражения и 3 каналами 

одиночного отражения, совместно с 3-лучевым расходомером, имеющим перекрестные каналы (см. 

рисунки 20 a и b). Эаи конструкция прибора нечувствительна к завихрениям, но имеет проблемы в 

работе из-за различных возмущений профиля потока. 
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Рисунок 20a. 

2 канала с двойным отражением в сочетании с 3 каналами с 

одним отражением 

 

Рисунок 20b. 

3 параллельных, крест-накрест расположенных канала 

Несмотря на то, что конструкция, представленная на рисунке 20a, визуально отличается от 

конструкции с 3 параллельными каналами, изображенной на рисунке 20b, при более пристальном 

рассмотрении видно, что конструкция на рисунке 20a является всего лишь комбинацией 3 отдельных 

параллельных каналов в 3-х положениях: 0º (зеленые хорды), 60º (синие хорды)  и 120º (красные хорды), 

(см. ниже рисунки 21 и 22). Из-за этого, для симметрично вращающихся потоков, такая 5-канальная 

конструкция имеет меньшее количество измерительных каналов по сравнению с  3-канальной 

конструкцией, представленной на рисунке 20b. 

 

 
 

Рисунок 21.  

3 параллельных канала в 3-х положениях:   0º 

(зеленые хорды), 60º (синие хорды) и 120º (красные 

хорды) 

 
 

 
 

Рисунок 22. Для симметрично вращающихся потоков 5-канальная конструкция работает аналогично конструкции с 3 

параллельными каналами 
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Основная проблема таких конструкций заключается в недостатке информации о потоке в области 

рядом со стенками трубы и, следовательно, в ее нечувствительности к изменению шероховатости 

стенки или к наличию сужения и/или расширения трубы. Несмотря на то, что в большинстве рабочих 

применений отсутствуют  сужения и/или расширения диаметров прилегающих трубопроводов, при 

калибровке на калибровочных стендах необходимо работать с приборами разных типоразмеров, 

поэтому сужения и/или расширения трубопровода там присутствуют всегда (см. рисунок 23). Если 

расходомер не справляется с такими условиями, константа датчика прибора будет откалибрована 

некорректно.   

  

Рис. 23. Типичное изменение диаметра трубопровода на калибровочной установке  

(фото предоставлено институтом NMi) 

 

В таблице 3 представлены сводные результаты влияния конфузоров и диффузоров. 

Конструкции с компенсацией 

вихревого движения 

2-кратное двойное 

отражение 

3-кратное 

однократное 

отражение 

3 перекрестных 

параллели  
V12 

Конструкци

я 

 

Структура 

потока 
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Конфузор 

 

- - + 

Диффузор 

 

- - + 

Таблица 3. В конструкциях с 3 параллельными каналами недостает информации о потоке рядом со стенками трубы 

4.5 Устранение чувствительности к завихрениям потока 

Вихреобразование типично для многих применений, при этом различают 2 типа различных  

вихреобразований: 

 после одиночного изгиба появляются 2 больших вихря, один по часовой стрелке, а другой 

против часовой стрелки (см. рисунок 24 a). 

 после двух изгибов в разных плоскостях, оба вихря, появляющиеся в одиночных изгибах, 

сливаются в один большой вихрь (рисунок 24 b). Основная разница между этими 2 типами 

заключается в изменении направления вектора скорости потока в верхней части.  

Кроме того, если, например, перед одиночным или двойным изгибом есть коллектор, в потоке 

также наблюдается асимметрия (см. рисунок 22 c: коллектор + двойной изгиб в разных плоскостях)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24. Поперечный поток. a: за одиночным изгибом; b: за двойным изгибом в разных плоскостях; c: асимметричное завихрение 

 

Поскольку такие явления наблюдаются во многих установках, ультразвуковые расходомеры 

должны справляться с различными видами завихрений. Но при анализе конструкций стандартных 

расходомеров с параллельными каналами становится ясно, что это не так, и каждый прибор 

оптимизирован только для какого-то одного типа завихрения, a или b, и ни один из расходомеров не 

справляется с асимметричным завихрением – неутешительный вывод. 
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Для объяснения этого, на рисунках 25a и 25b представлены конструкции стандартных 

расходомеров с параллельными каналами. Все каналы подвержены воздействию завихрений, 

возникающих по всему сечению. Для устранения такого эффекта, расходы, измеренные по внешним и 

среднему каналам, складываются вместе, компенсируя эффект от завихрений. Но, так как направления 

векторов скоростей потока в верхней части различаются для одиночных и двойных изгибов в разных 

плоскостях, эти расходомеры могут быть оптимизированы только для одного вида изгиба. В третьем 

случае погрешности не устраняются, а суммируются.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25a. Параллельное расположение каналов  Рисунок 25b. Параллельно-перекрестное расположение каналов 

 

При рассмотрении этих конструкций:  

 Схема с параллельно-перекрестным расположением каналов лучше работает после одиночного 

изгиба, когда возникает комбинация двух противоположно вращающихся вихрей, как показано 

на рисунке 24a.  

 С другой стороны, схема с параллельными каналами в одной плоскости оказывается лучше 

после двойного изгиба в разных плоскостях, когда доминирует один большой вихрь, как 

показано на рисунке 24b.  

 Ни одна из этих конструкций не справляется с асимметричным завихрением, показанным на 

рисунке 24c, так как в этом случае все каналы подвергаются воздействию вихрей разной силы и  

любая комбинация этих каналов не компенсирует их влияние. 

 

Единственным способом преодоления данной ситуации является устранение эффекта 

вихреобразования в каждом отдельном измерительном канале. 
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Поскольку завихрения стабильно сохраняются на протяжении сотен диаметров, можно 

использовать конструкции  каналов типа X или V в каждой плоскости измерения. Это решение 

показано на рисунке 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V-линейный 1 и 2 V-осевой V-закрученный (нежелательно) 

  

Рисунок 26. Устранение влияния вихреобразований в каждой плоскости измерений 

 

В  Х-образной схеме влияние вихреобразований устраняется путем сложения измеренных 

скоростей в обоих лучах, а в  V-образной схеме компенсация выполняется автоматически (см. рисунок 

27). 

 

Gas velocity

Swirl (unwanted)Gas velocity

V2gas

V1gas

Vgas= (V1gas+ V2gas)/2

Vgas without swirl

Gas velocity

Swirl (unwanted)Gas velocity

V2gas

V1gas

Vgas= (V1gas+ V2gas)/2

Vgas without swirl

 
 

Рисунок 27. Устранение влияния вихреобразований при использовании  V-образной схемы. 
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Различные конструкции каналов и их способность компенсировать завихрения представлены в 

таблице 4. 

 

Конструкция с 

параллельными каналами 

и завихрения 

Плоское 

расположение 

Перекрестно-

параллельное 

расположение 

V12 

Конструкци

я 

 

 

 

 

 

Структура 

потока 

 

 

 

 

 

 

Одиночный 

изгиб 

 

- + + 

Двойной 

изгибв 

разных 

плоскостях 

 

+ - + 

Асимметрич

ное 

завихрение 

 

- - + 

 

Таблица 4. Схемы с параллельными и прямыми каналами подвержены влиянию вихреобразований. 

4.6 Окончательная конструкция расходомера 

 

Разумеется, в качестве конфигурации каналов была выбрана конструкция с отражающимися каналами. 

Наряду с присущей им способностью компенсировать вихреобразование только отражающиеся 

каналы способны обнаруживать неравномерную загрязненность и налет на стенках, как было описано 

в главе 3, что говорит о высоких диагностических возможностях. 

 

Кроме того, новый расходомер оснащен каналом, проходящим через центр трубы. Этот канал имеет 

важное значение для возможности расходомера работать с профилями потока после одинарных или 
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двойных изгибов. Кроме изгибов одним из основных факторов, влияющих на профиль потока, 

являются отклонения скорости в середине трубопровода (как показано на рисунках 11 и 12).  

 

Исходя из вышесказанного, была выбрана оптимальная конфигурация каналов, в которой:  

 

1. Количество каналов было оптимизировано с целью достижения самой низкой погрешности при 

различных возможных искажениях профиля потока, включая все возмущения по ISO 17089 и по 

OIML R137.  

2. Комбинация положений каналов, а также соответствующие весовые коэффициенты и 

алгоритмы были разработаны таким образом, чтобы показания расходомера были в высокой 

степени устойчивы к образованию отложений на стенках. 

3. Расположение каналов было оптимизировано для обнаружения различных типов отложений.  

 

Данная конфигурация каналов показана на рисунке 28:  

 

 
Рисунок 28. Окончательная (запатентованная) схема расположения каналов. 

 

В этой конфигурации: 

o Каждый канал состоит из 2 лучей по схеме V (в общей сложности расходомер использует 12 

лучей и поэтому называется ALTOSONIC V12). 

o Вертикальный отражающий канал предназначен исключительно для обнаружения наличия слоя 

жидкости в нижней части трубы.  

o Все каналы являются отражающими, поскольку для четырех из них применяются небольшие 

акустические зеркала, расположенные на противоположной стороне трубы.  
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5. Расчетная точность измерений 

На рисунке 29 показана точность различных конфигураций каналов, определенная NEL (National 

Engineering Laboratory), представленная на 5-м семинаре Юго-восточного азиатского региона, 

посвященного вопросам измерений потоков углеводородов и состоявшемся в 2006 г. На этот график 

были добавлены характеристики прибора ALTOSONIC V12, полученные на основании результатов 

моделирования газодинамических процессов и аналитических расчетов для различных схем каналов.  
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                                               Рисунок 29. Сравнение различных конфигураций каналов 

 

Из этого рисунка видно, что 8 перекрестно-параллельных лучей и 12 V-образных лучей в одной 

плоскости компенсируют вихреобразование в каждой отдельной плоскости измерений. Также можно 

сделать вывод, что компенсация вихреобразований в каждой отдельной плоскости измерений 

приводит к значительному улучшению точности измерений. 5-ти канальная конструкция каналов с 

двойным отражением не является оптимальной из-за относительного большого расстояния между 

внешними каналами и стенкой трубы. 

6. Результаты испытаний для возмущений потока по ISO 17089 и OIML 137  

Осенью 2008 г. расходомер ALTOSONIC V12 прошел испытания на испытательном стенде E-ON 

Ruhrgas, г. Линторф, Германия. Результаты проведенных испытаний отвечают требованиям ISO17089 

для USM и OIML R137, причем последний вариант создает интенсивное вихреобразование в потоке (см. 

рисунок 30).  

 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1989156_2_1&s1=NEL
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1989156_2_1&s1=NEL
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Рисунок 30.  Конфигурация труб, расположенных выше по потоку, для испытания прибора V12  

Впервые ультразвуковой расходомер был испытан в таких жестких условиях, а результаты были 

задокументированы. Испытания были засвидетельствованы голландским институтом NMi и были 

использованы для получения сертификата соответствия MID (сертификат на измерительный прибор) 

для применения в странах ЕС. Эти результаты представлены на рисунках 32 – 40 и являются исходными 

данными без линеаризации и корректировки.  

 
Рисунок 31. Испытания прибора V12 установленном на расстоянии 10D от двойного изгиба на 90º 
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                                    Рисунок 32. Испытания на стандартном трубопроводе 

 



Снижение влияния установки на ультразвуковые расходомеры 

Практический семинар по ультразвуковым датчикам 2010                                                                                        

KROHNE 

 стр. 25 из 30 

 
Рисунок 33. Тесты на отклонение метрологических характеристик согласно ISO17089 с прямым участком 10D 

 

 
Рисунок 34. Влияние изменения диаметра +/- 3% 
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Рисунок 35.Влияние наличия конфузора и диффузора на расстоянии 5D 
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Рисунок 36. Тесты на отклонение метрологических характеристик в соответствии с OIML R137 с прямым участком 10D 

 

 

 

Рисунок 37. Тесты на отклонение метрологических характеристик в соответствии с OIML R137 с прямым участком 5D и 

струевыпрямителем KROHNE на расстоянии 3D 
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Рисунок 38. Тесты на отклонение метрологических характеристик в соответствии с OIML R137 с прямым участком 5D, но без 

струевыпрямителя 

 

 

Испытания, описанные ниже, были выполнены на испытательном стенде, г. Линторф, Германия. 

Данный испытательный стенд был выбран благодаря его прекрасной приспосабливаемости, 

соответствию требованиям европейских стандартов и очень высокой кратковременной 

воспроизводимости. Этот стенд оснащен пятью, параллельно установленными диафрагмами, 

используемыми в качестве эталонных, и его единственным слабым местом является низкий расход в 

случае использования только одной диафрагмы. 

 

Для испытания приборов на низких расходах были проведены дополнительные исследования на 

испытательном стенде Bergum в NMi, который имеет для этого превосходные возможности. 

Испытывались те же самые приборы: 8-дюймовый и 4-дюймовый (см. рисунок 39). Результаты 

показывают замечательную способность данных приборов работать на очень низких скоростях потока. 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Результаты испытаний при низких 

расходах на калибровочном стенде NMi 

Bergum  

 

 

8” ALTOSONIC V12 при 20 бар, природный газ  4” ALTOSONIC V12 при 20 бар, природный газ 

Расход 

[м3/ч] 

Qмак

с 

[%] 

Погрешность 

[%] 

Воспроизводимост

ь 

[%] 

 
Расход 

[м3/ч] 

Qмак

с 

[%] 

Погрешность 

[%] 

Воспроизводимос

ть 

[%] 

1600 53 -0,10 0,16  750 94 -0,14 0,08 

500 17 0,02 0,06  525 66 -0,05 0,05 

150 5 0,05 0,06  300 38 -0,12 0,01 
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75 2,5 0,13 0,03  188 24 -0,09 0,10 

40 1,3 0,39 0,14  40 5 0,38 0,04 

28 0,9 0,28 0,20  20 3 0,30 0,18 

20 0,7 0,92 0,12  10 1 0,95 0,22 

15 0,5 0,58 0,13   

Средне взвешенное значение погрешности: -

0,09% 

Средне взвешенное значение погрешности: -

0,03% 
 

Таблица 5. Результаты испытания прибора V12, 8-дюймовый, в 

NMi Bergum 
 

Таблица 6. Результаты испытания прибора V12, 4-дюймовый, в 

NMi Bergum 

   

По результатам всех испытаний можно сделать вывод, что V12 успешно работает при всех условиях 

испытаний. Прибор V12 — это первый ультразвуковой расходомер, который может применяться с 

прямыми  входными участками трубопровода длиной 5D, когда требуется точность не хуже ±0,2%. В 

результате расходомер ALTOSONIC V12 стал первым в мире ультразвуковым газовым расходомером, 

получившим одобрение OIML класса 0,5.  

 

В таблице 7 приведено заключение о погрешностях, вызываемых условиями установки. На этом 

основании этого оператор может быть уверен, что качество условий калибровочной переносится в 

условия эксплуатации. 

 

 
Таблица 7. Выводы в отношении влияния установки на неопределенность 

7. Выводы 

На основании обширных исследований влияний установки, с использованием моделей 

вычислительной газодинамики, специально разработанных аналитических моделей и лазерных 

доплеровских измерений, был разработан новый ультразвуковой расходомер, отличающийся высокой 

устойчивостью к влиянию условий установки. Кроме того, диагностические способности прибора были 

оптимизированы с учетом работы в жестких условиях. В результате этого пользователь может быть 

полностью уверен, что прибор работает ожидаемым образом, а его показания верны. 
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Конечным результатом является современная концепция измерений, сочетающая максимально 

достижимую точность и непревзойденный контроль рабочих характеристик, что гарантирует качество 

переноса условий калибровочной в полевые условия. 
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